
АДМИНИСТРАЦИЯ
Камышинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2015 г. № 243-п

Об утверждении положения об обеспечении питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Камышинского муниципального района Волгоградской 
области

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, улучше
ния рациона питания обучающихся общеобразовательных организаций Камы
шинского муниципального района, в соответствии с пунктом 4 статьи 37 Феде
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации», ст. 9 БК РФ, ст. 2 Закона Волгоградской области от 10.11.2005 г. № 
1111-ОД «Об организации питания обучающихся (1-11 классы) в общеобразова
тельных организациях Волгоградской области», руководствуясь ст. 21 Устава 
Камышинского муниципального района Волгоградской области,

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении питанием обучаю
щихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Камышинского муниципаль
ного района Волгоградской области.

2. Комитету учета и отчетности Администрации Камышинского муници
пального района принять меры по обеспечению своевременным финансирова
нием общеобразовательных организаций Камышинского муниципального рай
она в пределах сумм, утвержденных решением Думы Камышинского муници
пального района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы Администрации Камышинского муниципального района по 
социальным вопросам Тетерук М.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2015 года.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Елава Камышинского 
муниципального района В.Я. Ерофеев



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Камышинского муниципального 
района
от 13.03.2015 г. № 243-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнова

ний бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области

1. Общие положения
ЕЕ Положение об обеспечении питанием обучающихся за счет бюд

жетных ассигнований бюджета Камышинского муниципального района Вол
гоградской области (далее - Положение) разработано на основании Феде
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Законом Волгоградской области от ЮЛ 1.2005 г. № 1111- 
ОД «Об организации питания обучающихся 1-11 классы) в общеобразова
тельных организациях Волгоградской области».

1.2. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспече
ния питанием обучающихся общеобразовательных организаций Камышин
ского муниципального района Волгоградской области (далее -  общеобразо
вательные организации) за счет средств бюджета Камышинского муници
пального района Волгоградской области (далее -  местный бюджет).

2. Случаи обеспечения питанием
2.1. Питанием за счет средств местного бюджета обеспечиваются обу

чающиеся общеобразовательных организаций Камышинского муниципаль
ного района, относящиеся к категории «дети, находящиеся в трудной жиз
ненной ситуации». В настоящем Положении понятие "дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации" применяется в значениях, определенных 
статьёй 1 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации».

Количество обучающихся, которым предоставляется питание за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Камышинского муниципального района, 
составляет 240 человек.

3. Порядок обеспечения питанием
3.1. В общеобразовательной организации в целях определения обосно

ванности обеспечения питанием обучающихся за счет средств местного 
бюджета, образуется Комиссия численным составом не менее 5 человек, со



став и порядок работы которой утверждается локальным актом общеобразо
вательной организации (далее - Комиссия).

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием обу
чающегося за счет средств местного бюджета являются заявление его роди
телей (законных представителей), составленное по форме согласно приложе
нию №1 к настоящему Положению, или письменное представление классно
го руководителя (социального педагога) общеобразовательной организации.

3.3. Заявление об обеспечении питанием обучающегося за счет средств 
местного бюджета (далее - заявление) или письменное представление класс
ного руководителя (социального педагога) (далее - представление) направ
ляются соответственно родителями (законными представителями) или класс
ным руководителем (социальным педагогом) в Комиссию ежегодно до 1 сен
тября.

3.4. На основании заявления (представления) Комиссия составляет акт 
обследования жилищно-бытовых условий в форме согласно приложению №2 
к настоящему Положению.

3.5. Вышеуказанные документы рассматриваются на заседании Комис
сии образовательной организации в трехдневный срок.

3.6. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
документов.

3.7. Комиссия образовательной организации при рассмотрении заявле
ний принимает одно из следующих решений:

- обеспечить питанием обучающегося за счет средств местного бюдже
та в соответствии с настоящим порядком;

- отказать в обеспечении питанием обучающегося за счет средств мест
ного бюджета (с указанием соответствующего обоснования).

3.8. Решение Комиссии образовательной организации об обеспечении 
питанием обучающегося за счет средств местного бюджета принимается на 
период соответствующего учебного года. При выявлении обстоятельств, вле
кущих прекращение права на обеспечение питанием, Комиссия ходатайству
ет о прекращении питания с 01 числа месяца, следующего за месяцем насту
пления таких обстоятельств.

3.9. Решение Комиссии образовательной организации по каждому заяв
лению вносится в протокол заседания Комиссии и оформляется выпиской из 
протокола, заверенной подписью председателя Комиссии. В протоколе засе
дания и выписке из протокола заседания Комиссии указывается обоснование 
(мотивы) решения Комиссии.

3.10. Руководитель образовательной организации ежегодно до 5 сен
тября издает приказ об организации питания обучающихся на основании ре
шений Комиссии, которым утверждается списочный состав учащихся,



имеющих право на обеспечение питанием за счет средств местного бюджета 
в соответствии с настоящим Положением.

3.11. Право на получение питания обучающимся за счет средств мест
ного бюджета в соответствии с настоящим Положением наступает с момента 
издания приказа, указанного в пункте 3.10.

3.12. В случае возникновения причин досрочного прекращения права 
на обеспечение питанием обучающегося за счет средств местного бюджета 
руководитель образовательной организации издает соответствующий приказ.

3.13. Питание за счет средств местного бюджета в соответствии с на
стоящим порядком предоставляется обучающимся в дни посещения образо
вательной организации из расчета пятидневной учебной недели. Размер вы
платы на питание обучающегося устанавливается в сумме 17 рублей в день.

3.14. Ответственный за организацию питания составляет табель посе
щаемости учащихся, обеспеченных питанием за счет средств местного бюд
жета, и ведет ежедневный учет количества фактически полученного учащи
мися питания.

3.15. Отчетная документация ежемесячно представляется в Комитет 
учета и отчетности Администрации Камышинского муниципального района.

4. Финансирование
4.1. Расходы на обеспечение питанием обучающихся общеобразова- i 

тельных организаций учитываются в бюджетной смете, планах финансово
хозяйственной деятельности в пределах сумм, утвержденных решением Ду
мы Камышинского муниципального района о бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период.

Управляющий делами
( 1  /управлении 'Щ\

С.А. Беликов

p i  ДЕЛАМИ 1 | |



Приложение N 1
к Положению об обеспечении пита
нием обучающихся за счет бюджет
ных ассигнований бюджета Камы
шинского муниципального района 
Волгоградской области

Директору

от
(наименование образовательной организации)

проживающего по адресу:

тел.:

Заявление
об обеспечении питанием 

обучающегося за счет средств местного бюджета

Прошу предоставить моему сыну (моей дочери) / опекаемому (опекае
мой)/__________________________________________________________

(фамилия, имя)
ученику (ученице)______класса в дни посещения образовательной организации
на период с _________п о __________  питание за счет средств бюджета Камы
шинского муниципального района.

С Положением об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской 
области ознакомлен(а).

Дата подачи заявления Подпись заявителя

Управляющий делами

t

С.А. Беликов



Приложение N 2
к Положению об обеспечении пи
танием обучающихся за счет бюд
жетных ассигнований бюджета Ка
мышинского муниципального рай
она Волгоградской области

АКТ
обследования жилищно-бытовых условий семьи

(ФИО обучающегося)

Образовательная организация____________________________________
Класс_____

Мною (указывается фамилия, имя, отчество лица, составившего акт)

совместно с (указываются члены комиссии)

в присутствии________________________________________________________

(ФИО родителей или родственников, проживающих в данной квартире (доме)

проведено обследование жилищно-бытовых и материальных условий семьи, 
проживающей по адресу:_______________________________________________

Основание для проведения обследования:________________________________

Обследованием установлено, что семья состоит из_____человек:

(указываются все члены семьи, место работы, средний доход <*>)

Заключение ______________

Обследование провели:
Ф.И.О._____________
Ф . И . О . ____________________

Ф.И.О.

/подпись/
/подпись/
/подпись/

среднем доходе (по Возможно-

C. А. Беликов


